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Бужские голендры – островок уникальной истории в Восточной Сибири 
 

Благодаря любезному предложению «Общества Бужских голендров» 
(«Bugholendry e.V.») из Германии, автору этой статьи в первой декаде июля 
2014 г. удалось совершить увлекательное путешествие в Восточную Сибирь, 
где до сегодняшнего дня сохранились три уникальных поселения бужских 
голендров, основанных ещё накануне Первой мировой войны переселенцами 
с Волыни.  

В 90-е годы прошлого столетия эти три колонии оказались как бы 
вновь открытыми местными историками и краеведами. Их стали посещать 
исследователи, о них стали писать в СМИ и в научных изданиях Сибири. 
Голландский журналист Барт Рийс, совершив путешествие по местам 
голендерских поселений, в 2007 г. издал книгу в Голландии.  

В Германии в последние два десятилетия темой голендров активно 
занимается Эдуард Бютов из Шверина, результатом чего стал выход 
нескольких его книг. Благодаря его исследовательской и поисковой работе, о 
голендерских поселениях в Сибири стало известно в Германии. Установив 
факт переселения части бужских голендров в Восточную Сибирь вначале ХХ 
в., Эдуард решил искать их следы.  

В 2004 году вместе со своим младшим братом Вальдемаром он 
совершил свою первую поездку в Иркутскую область, где и познакомился с 
потомками бывших переселенцев и впервые посетил Пихтинск – уникальное 
поселение сибирских голендров.  

В 2008 г. Э.Бютов организовал первую групповую поездку из 
Германии в Сибирь, где проходил юбилейный праздник «100 лет 
голендрам в Пихтинске». Так завязались дружественные контакты, стали 
совершаться взаимные поездки, в результате чего некоторым из нынешних 
голендров даже удалось найти родственников.  

Очередной визит Э.Бютов с двумя своими соотечественниками 
совершил в 2010 г.  В 2012 г. Эдуард  прибыл в далёкий таёжный край вновь 
во главе группы состоявшей из 12 человек. В тот раз в Пихтинске 
открывали музей.  

В июле 2014 г. была уже его третья поездка, как руководителя группы 
из 13 участников, а всего – пятая. Нужно добавить, что по инициативе 
Э.Бютова и его ближайших единомышленников в 2009 г. в Потсдаме 
потомки бужских голендров, проживающие сегодня в Германии, создали 
«Общества Бужских голендров» («Bugholendry e. V.»). Следует отдать 
должное этому скромному, неутомимому и энергичному человеку, 
настоящему энтузиасту и подвижнику, отпраздновавшему, кстати, в августе 
прошлого года уже свой 82 день рождения. 

После длительного перелёта в первой половине дня 4 июля мы 
прибыли в Иркутск. В аэропорту нас радушно встречали представители 
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нынешнего поколения пихтинских голендров. Многие из них живут теперь в 
Иркутске, поэтому расселили они нас в своих домах. После короткого отдыха 
и вкусного обеда состоялась интересная экскурсия по городу, 
раскинувшемуся по обоим берегам красавицы-Ангары. Вечером все 
общались и наслаждались гостеприимством хозяев. 

Утром следующего дня после завтрака наша группа выехала в 
направлении деревни Пихтинск Заларинского района, где и находятся 
голендерские поселения. Нам предстояло преодолеть около 300 км пути. 
Сначала наше путешествие проходило по федеральной трассе в направлении 
Новосибирска. Через 200 км мы съехали с неё в направлении районного 
центра Залари. Здесь после обеда состоялось посещение местного районного 
краеведческого музея. Его директор Г.Н. Макогон со своими сотрудниками 
любезно встретила нас, ознакомила с музейными экспозициями. Особое 
внимание в своём рассказе она обратила на историю переселения бужских 
голендров в эти края в годы столыпинской аграрной реформы. Потом она 
вручила Э.Бютову грамоту, отметив его вклад в изучение истории 
голендерских поселений и налаживание взаимных контактов между 
Заларинским и Пихтинским краеведческими музеями с Обществом бужских 
голендров в Германии. Автору данной статьи представилась возможность не 
только ознакомиться с материалами музея, но и передать его директору свои 
книги, несколько документов из украинских архивов, касающихся истории 
бужских голендров, а также краеведческие материалы о бужских голендрах. 
Ещё одним подарком был презентационный альбом о Любомльском районе 
Волынской области, где ещё в ХІХ в. на берегах Западного Буга 
обосновались предки нынешних голендров-сибиряков. Наша встреча была 
очень приятной и на память о ней все участники нашей группы получили 
сувениры и сделали коллективное фото. 

После краткой экскурсии по Заларям мы продолжили путешествие в 
направлении Пихтинска. Из оставшихся 80 км большая часть дороги была 
уже не асфальтовой, а гравийной, но, в хорошем состоянии. Поэтому 
преодолели мы её довольно быстро. Дорога была проложена среди тайги 
более ста лет назад. Населённые пункты встречались нам очень редко. В 
Сибири это привычно. По обе стороны дороги почти везде простирался лес.  

Пихтинск встретил нас длинной улицей, по обе стороны которой 
расположились усадьбы местных жителей, а за ними раскинулись огороды. 
Дальше за огородами с одной стороны улицы стоял лес, а с другой – 
прилегал большой луг, через который протекает река Тагна́. Похоже, первые 
семьи переселенцев с колонии Забужские Голендры на Волыни, прибывшие 
сюда более ста лет назад, выбрали это место не случайно. Оно им очень 
напоминало родные места на реке Западный Буг. А в психологии 
переселенцев всегда есть желание увидеть на новом месте поселения хоть 
какие-то черты своей предыдущей малой родины. И здесь они их видели 
очень отчётливо. Правда, на новом месте переселенцы дома стали строить на 
пригорке, которым заканчивался речной луг. Это надёжно защищало их 
усадьбы от возможных наводнений местной сибирской реки. На Волыни 
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голендры часто страдали от разливов Западного Буга, так как дома многих из 
них стояли на низменных местах.  

Русло Тагны́ очень извивистое, а напротив деревни река делает 
большой изгиб, образовав, таким образом, большой и красивый полуостров, 
по краям которого растут деревья разных пород. Луга реки достаточно 
травянистые, что давало возможность новосёлам успешно заниматься 
животноводством.  

Что же касается земледелия, то свободной от леса земли практически  
не было. Поэтому переселенцы старались приехать ранней весной, чтобы 
успеть расчистить хоть небольшой участок леса, засеять его и получить 
первый урожай. Из раскорчёванного леса строили дома и хозяйственные 
постройки. Недостатка в добротном строительном материале не было.  

Наши автомобили подъёхали к местному Дому досуга, где гостей уже 
ждали гостеприимные пихтинцы. Среди них были и местные жители, и те, 
кто живёт за его пределами, но приехал на праздник своей родной деревни. 
Тут же на улице стоял и стол с приготовленными угощеньями. После 
знакомства и короткого фуршетного застолья жители деревни разобрали 
гостей к себе на постой. 

Ещё в Иркутске я познакомился  и попал на ночлег к Леониду Зеленту 
– выходцу из Пихтинска. Его мать и один из братьев и сегодня живут в 
деревне. Именно в их доме мне посчастливилось провести два дня. Ещё по 
дороге из Иркутска Леонид делился воспоминаниями о своем детстве в 
Пихтинске и рассказывал, что в семьях сельчан долгое  время разговаривали 
«по-хохлацки», то есть на украинском языке. Он был родным для их предков, 
приехавших сюда с Волыни. Но, уже в 70–80-х годах большинство 
пихтинцев, особенно молодёжь, стали пользоваться в общении 
исключительно русским языком. Но, в деревне в повседневном языке 
местных жителей даже сегодня сохранились украинские слова: «хата», 
«дідуньо», «смачно», «гарнота», «шорбати» и другие.  

Войдя во двор к Зелентам, нас встретила мама Леонида – Алина 
Адольфовна. Я поздоровался с ней традиционно, как говорят в Украине,  
«Доброго дня!». И очень приятно было услышать ответ тоже на украинском. 
Услышав мой украинский, она легко и без усилий перешла на свой, с детства 
родной язык. И в дальнейшем мы с удовольствием общались с ней только по-
украински.  

После нашего приезда в доме и во дворе стало шумно и весело. Семья 
Зелентов оказалась многолюдной. В разговоре выяснилось, что у Алины 
Адольфовны 10 детей. Часть из них уже имела своих детей и даже внуков. 
Все делились своими новостями, дети играли, бегали на луг, видневшийся со 
двора, женщины потихоньку готовили ужин.  

После краткого знакомства с хозяевами я решил сделать прогулку 
селом и пошёл вдоль по улице. В последние десятилетия многие пихтинцы 
по причине отсутствия работы выехали из деревни на постоянное жительство 
в города. Поэтому часть хозяйств опустела, дворы заросли травой и 
сорняками, стены домов покосились, от них веяло печалью и немым укором, 
бросившим их хозяевам.  На одном из зданий я заметил вывеску «Школа». 
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Двери были открыты и я вошёл. В учительской сидела женщина-сторож. Она 
поведала мне, что школа начальная и малокомплектная. В прошлом учебном 
году первого класса, по причине отсутствия детей, не было, а во втором и 
третьем не набралось и десятка детей. И перспективы в этом плане, к 
сожалению, пока не видно. 

  Я продолжил своё путешествие по деревне. Все здания 
исключительно деревянные. Среди них легко было заметить постройки 
столетней давности, сооруженные ещё первыми переселенцами. Это 
фактически уникальные этнографические объекты под открытым небом. 
Многие из них представляют собой здания без единого гвоздя, где под одной 
крышей располагались и жилище, и хлев, и хозяйственная часть. 
Построенные «в сруб», с небольшими шестидольными окнами без ставен,  
покрытые «драньём» – длинными досками в два или три ряда, они своей 
своеобразной формой постройки сразу же отличаются от более поздних 
построек, при сооружении которых голендры уже использовали опыт 
традиционной сибирской архитектуры. На некоторых подворьях сохранились 
покосившиеся колодцы-журавли, которыми уже никто не пользуется. Все 
усадьбы огорожены теперь уже почерневшим от времени и трухлявым 
штакетником или такими же жердяными изгородями.  

По одному из боковых от главной улицы сельских извивистых 
проулков я спустился на луг и прошёл к реке. Тагна́ – довольно уникальная 
сибирская река. Своё начало она берёт в холодных вершинах Саян, но по 
пути проходит сквозь некоторые горные породы, где  немного прогревается. 
Поэтому в ней водятся как холодноводные, так и тепловодные рыбы. Летом 
солнце прогревает воду ещё больше и в ней можно купаться. Местные ребята 
как раз рыбачили и поделились со мной  секретами сибирской рыбалки. 
Здесь же на живописном луговом полуострове, который в деревне издавна 
называют «Бабцин кут», местные мужчины готовились к завтрашнему 
празднику: сооружали сцену, устанавливали палатки, столы, скамейки, 
подвозили дрова для костра и др. Царила предпраздничная суета. А тем 
временем солнце незаметно спряталось за горизонтом. Стали подступать 
сумерки и я вернулся к своим хозяевам. 

Во дворе Зелентов стояло два деревянных дома: новый и старый. Семья 
хозяев сейчас живёт в новом. Старый решили не сносить и используют его в 
хозяйственных целях. Причём, представители всех поколений называют его 
не иначе, как «стара хата». Он действительно старый. Алина Адольфовна 
рассказала мне,  что построил его ещё переселившийся сюда накануне 
Первой мировой войной дедушка, которого она уважительно называла 
«дідуньо». В архитектурном плане он уникален, как пример традиционного 
архитектурного творчества голендров, привезённого ими с берегов Западного 
Буга. Здание построено из добротного дерева, поэтому прекрасно 
сохранилось до сих пор. И хотя жилищем для семьи Зелентов служит теперь 
новый дом, «стара хата» используется в хозяйственной жизни в полном 
объёме, за исключением жилой части. Большинство деревянных брусьев в 
стенах этого дома имеет 50-60 см ширины и 12-14 см толщины. Можно 
только представить себе объём сосен, из которых их распиливали.  
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Вскоре гостеприимные хозяева позвали к ужину. На улице под 
навесом, за длинным столом собралась многочисленная родня Зелентов. 
Наряду с современными блюдами, хозяйки подавали и традиционные для 
голендерской кухни польский борщ и вареники с разными видами начинок. 
Альвина Адольфовна рассказывала, что помнит эти блюда с детства. Хотя не 
во все времена было достаточно зерна, чтобы хватало и на вареники, и на 
хлеб. Поэтому дедушка с бабушкой с детства воспитывали бережное 
отношение к каждому зёрнышку, каждой крошке хлеба. Даже маленький, 
нечаянно упавший с рук любого члена семьи ломтик хлеба обязательно 
поднимали и целовали. 

Так за воспоминаниями и разговорами нас незаметно застигла полночь. 
Женщины укладывали детей спать, потихоньку убирали со стола. Но 
расходиться не хотелось. Кто-то из соседей принёс гитару и поз звёздным 
сибирским небом ещё долго звучали русские и украинские песни, все 
присутствовавшие без перевода прекрасно их содержание и, казалось, ночь 
открывает всем сидящим за гостеприимным столом Зелентов, какие-то 
неведомые тайны и соединяет души тех далёких голендров-переселенцев с 
нынешними их потомками. 

Воскресенье 5-го июля было кульминацией нашего путешествия. 
Праздник села под названием «Пихтинские встречи – 2014» начался утором 
в местном «Доме досуга». Он был учреждён в 2008 году и посвящён 100-
летию голендров в Восточной Сибири. Празднично убранный зал был полон 
жителями деревни и гостями. Ведущей праздника была заведующая 
Заларинским краеведческим музеем Г.Н. Макогон. Она сделала краткую 
историческую справку об истории основания этой уникальной голендерской 
деревни. С приветственными словами к участникам торжества обратились 
представители районных и областных органов власти, отметившими 
весомость инициативы жителей деревни не только в плане проведения 
торжественных мероприятий, но и в плане сохранения своего села, его 
традиционной культуры, его инфраструктуры и жизнедеятельности. С 
особым вниманием присутствующие восприняли выступление своего 
земляка, почётного гражданина Иркутской области Ивана Зигмунтовича 
Зелента. Благодаря его инициативе в деревне был создан музей бужских 
голендров, началось сотрудничество с Обществом бужских голендров в 
Германии. От германской делегации выступил Э. Бютов, подчеркнувший, 
что это уже 5-й его приезд в Пихтинск. И в каждом путешествии с ним 
приезжают новые члены Общества бужских голендров. Благодаря таким 
поездкам люди находят своих родственников, налаживаются взаимные 
контакты и связи. Э.Бютов также сообщил, что удалось найти 
финансирование проекта для осуществления молодёжных встреч голендров 
Восточной Сибири и Германии. Он подчеркнул важность и перспективность 
этого проекта, дающего надежды на продолжение взаимных контактов 
теперь уже юного поколения голендров двух стран. С приветственным 
словом и передачей некоторых архивных документов о голендрах выступил 
и автор данной статьи. Заместитель директора Иркутского архитектурно-
этнографического музея «Тальцы» Е.Ю. Колганова подчеркнула 
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необходимость сохранения архитектурного и духовного наследия голендров, 
популяризации его в самых разных формах, разработки специального 
туристического маршрута. В частности, она сообщила, что о Пихтинске 
вскоре будет снят документальный фильм. 

Особый интерес и  внимание у присутствующий вызвала презентация 
книги известного иркутского фотохудожника А.Д. Князева «Сибирские 
голендры». И это было не случайно. Ведь это была книга о Пихтинске и 
его жителях. Более того, многие из пихтинцев помогали автору в создании 
этой книги и стали её персонажами. Автор издания рассказал, как возникла 
идея создания такой книги, как шла работа над ней. Он подчеркнул, что этот 
проект ему удалось реализовать довольно быстро. Работалось легко и 
вдохновенно, благодаря удивительно доброжелательной и родственной 
атмосфере в деревне, искреннему желанию пихтинцев помочь и поддержать. 
Результатом такой совместной работы стало уникальное художественно-
литературное издание подарочного типа, с высококачественной 
полиграфией, сделанной на одной из типографий Пекина. Состоит книга из 7 
глав и более чем 150 фотографий. Большинство из них цветные и сделаны 
автором книги вместе со своим сыном во время их неоднократных приездов 
к пихтинцам в разное время года. Есть и старые уникальные фотоснимки из 
семейных архивов местных жителей. Органично дополняют фотографии 
краткие историко-этнографических очерки об истории и современной жизни 
сибирских голендров, своеобразии их материальной и духовной культуры. 
Книга действительно получилась и красивой, и интересной. И всем членам 
нашей группы было очень приятно получить её в подарок. 

После приветственных выступлений сельский ансамбль «Квиточка» 
представил фрагменты своего творчества. Зрители увидели и услышали в его 
исполнении образцы традиционных для голендров народных песен, а также  
фрагмент свадебного праздника –  обряд помолвки. Примечательно, что 
образцы песенного творчества голендров продемонстрировали тесное 
переплетение в нём украинской и польской культуры. К примеру, 
религиозные рождественские песни, так называемые, «коленды» они 
исполняли только на польском языке,  а вот  календарно-обрядовые, 
социально-бытовые и лирические песни звучали и на польском, и на 
украинском. Участники ансамбля не только исполняют песни, но и 
записывают их у старожилов с тем, чтобы сохранить это бесценное наследие 
для будущих поколений. 

После завершения торжеств в Доме досуга организаторы пригласили 
участников праздника на экскурсию в сельский краеведческий музей. Он 
находится в здании бывшего детского садика. Экскурсию проводила его 
заведующая Елена Людвиг. Она рассказала, что проблем с экспонатами не 
было. Сельчане с удовольствием дарили музею, всё то, что было нужным для 
оформления экспозиций. И это позволило наполнить их самыми 
разнообразными экспонатами, максимально отображающими все стороны 
повседневного быта, материальной и духовной жизни голендров. Здесь же 
желающие могли также посмотреть две выставки: национальных полотенец и 
охотничьих трофеев. 
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После посещения этого музея нас пригласили ещё в «Музей-усадьбу 
колониста Гимборга». Фактически это прекрасно сохранившийся дом, 
сооружённый в 1912 г. одним из первых переселенцев. Он построен в 
традиционном для голендров архитектурном стиле, который они 
использовали в ХІХ –  начале ХХ вв.  на Волыни. Здание одноэтажное и под 
одной крышей сначала идёт жилая часть («хата»), дальше небольшой 
коридор, за ним стайка с загонами для скота и птицы, а за ней хозяйственная 
часть. Двор делился на парадный и скотный. На обе части двора из хаты 
были выходы. Из стаек выход был только на скотный двор. В хозяйственной 
части содержали сельскохозяйственные орудия и механизмы, ручные 
мельницы, забирали на зиму улья, свозили с поля снопы, хранили полову и 
другие сухие корма. Здесь же был и погреб для хранения корнеплодов. Эта 
часть имела двое ворот, что делало возможным сквозной проезд для телег. А 
утрамбованный проезжий участок пола использовался как ток для обмолота 
зерновых. В «хате»  максимально воссоздан традиционный голендерский 
интерьер. С 2011 года «Музей-усадьба колониста Гимборга» существует как 
филиал архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Музеефикация 
этого жилищно-хозяйственного комплекса стала реальным и эффективным 
примером сохранения уникального пласта материальной и духовной 
культуры сибирских голендров. К сожалению, пока остаётся нерешённой 
судьба других подобных домов Пихтинска, оставшихся без хозяев. Правда, 
один из них в рамках региональной программы «Столыпинские 
переселенцы» планируется перевезти и установить на территории 
архитектурно-этнографического музея «Тальцы». 

После обеда праздник переместился на речной луг и продолжался до 
полуночи. Организаторы праздника позаботились о том, чтобы никому из 
присутствующих не было скучно. На установленной здесь сцене постоянно 
выступали коллективы художественной самодеятельности из Пихтинска и 
близлежащих сёл. Свои таланты дарили присутствующим и взрослые, и дети. 
Работала выставка-ярмарка поделок народных мастеров и все желающие 
могли приобрести себе сувениры на любой вкус. Для молодёжи были 
организованы разнообразные спортивные соревнования и дискотека. Дети с 
азартом играли в познавательно-развлекательную игру, связанную с 
историей голендров. Итогом её стало награждение всех участников призами. 
С особым интересом проходил фестиваль вареников, в рамках которого 
проводились различные конкурсы. Самих же вареников было  
предостаточно: разных размеров, с самыми разнообразными начинками. 
Гости могли не только полюбоваться ими, но и насладиться их вкусом. 
Торговые учреждения предлагали участникам праздника вкусные  блюда 
многонациональной сибирской кухни. Любители водных путешествий имели 
возможность покататься на лодке по Тагне́, а сухопутных – на конной бричке 
по лугу и деревне. Но наиболее приятно было в этот день видеть общение 
людей. По традициям голендров, они практически до 80-х годов прошлого 
века старались браки заключать только между своими, между голендрами. 
Поэтому без преувеличения можно сказать, что все присутствовавшие в этот 
день на празднике пихтинцы практически были большой роднёй. В 
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завершение праздничной программы все присутствующие, взявшись за руки, 
образовали несколько кругов вокруг костра, запылавшего под звёздным 
сибирским небом. Праздник заканчивался. Люди потихоньку расходились, 
над лугом воцарилась тишина, но во многих домах пихтинцев ещё долго 
горел свет. 

Утром следующего дня мы вынуждены были прощаться с 
гостеприимными пихтинцами. Уезжать не хотелось. Посещение этого 
уникального поселения голендров произвело на всех нас очень сильное 
впечатление. Это была уникальная в наше время возможность прикоснуться 
к исчезающей, к сожалению, истории.  

После посещения Пихтинска в программе нашей группы с 7 по 9 июля 
было ещё увлекательное путешествие на Байкал. Оно началось утром 7 
июля. Нам пришлось преодолеть 270 км пути. Большая его часть проходила 
по территории Усть-Ордынского Бурятского округа, входящего в состав 
Иркутской области. Всю дорогу за окнами нашего микроавтобуса менялись 
самые разнообразные пейзажи: от покрытых густым лесом сопок до голых 
горных пород, возвышающихся над поверхностью земли. В долинах, где 
текут реки, встречаются травянистые луга, на которых когда-то буряты 
выпасали свои стада. На указателях не часто встречающихся населённых 
пунктов преобладали бурятские названия. По обочинам нередко обращали на 
себя внимание беседки и специфические знаки, украшенные бурятской 
национальной символикой. Это древние священные места бурятов, у которых 
принято останавливаться путешественникам и обязательно оставлять 
немножко еды или же монеты, как жертву местным духам. Кое-где 
встречались придорожные кафе в форме бурятских юрт. И хотя построены 
они были из дерева, но это прибавляло местности своеобразного колорита. В 
одном из подобных заведений мы остановились на обед, где и попробовали 
блюда бурятской национальной кухни. Оказалось довольно вкусно.  

Путешествие продолжилось, и вскоре нашему взору открылся 
красивый вид на Байкал. Через несколько минут наш микроавтобус подъёхал 
к паромной переправе. Наш путь лежал на острове Ольхон, условно 
разделяющий озеро на Малое и Большое море. Попасть на него можно с 
помощью парома, который периодически курсирует между материком и 
островом. Переправившись на Ольхон, по грунтовой дороге мы продолжили 
свой путь в посёлок Хужир, являющийся своеобразной «столицей Ольхона». 
Предстояло проехать около 40 км. Сопки по сторонам дороги имели 
довольно скудную растительность, и лишь изредка встречались лоскутки 
более густого и разнообразного разнотравья.  

К вечеру мы прибыли в посёлок и расположились на турбазе «Золотая 
рыбка». После непродолжительного отдыха отправились знакомиться с 
местными достопримечательностями. Конечно же, всем хотелось поближе 
увидеть само озеро, почувствовать прохладу его удивительно прозрачной 
воды. На берегу прогуливались туристы, некоторые загорали на пляже под 
мягкими лучами заходящего солнца. Несмотря на прохладную воду, были и 
купающиеся смельчаки. Желающие могли также попариться в передвижных 
банях, стоявших в нескольких местах пляжа всего за несколько метров от 
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воды. Особое внимание туристов привлекала единственная довольно 
большая скала с двумя высокими вершинами, выступающая с берега в озеро. 
Это знаменитая скала Шаманка, имеющая внутри себя таинственную 
извилистую пещеру, которую в древности разрешалось посещать только 
шаманам, приходившим помолиться Великому Духу. Эта скала считается 
одним из бурятских сакральных мест и символом Байкала.  Место очень 
энергетическое, и даже сегодня здесь периодически собираются шаманы со 
всей Бурятии.  

Насладившись местными красотами, мы вернулись на базу, где с  
удовольствием попарились в баньке. А после ужина желающие смогли 
полюбоваться ночным Байкалом. Прогуливаясь берегом, мы заметили группу 
молодых людей, сидевших вокруг костра. Большинство из них были 
студентами из разных стран, приехавшими в международный молодёжный 
лагерь. Познакомились, разговорились и Эдуард Бютов кратко рассказал им о 
путешествии нашей группы в уникальное поселение голендров. Все слушали 
с интересом. У одного из студентов была гитара и мы вместе начали петь 
русские, украинские и немецкие песни. В нашем с Эдуардом исполнении 
прозвучала на украинском и немецком языках песня «Волынь моя», которую 
мы неоднократно исполняли нашей группой во время путешествия. 
Атмосфера сложилась удивительно тёплой и дружелюбной. А таинственный 
силуэт Шаманки и тихий шепот байкальских волн сделали нашу встречу 
особенно запомнившейся. 

На следующий день после завтрака наша группа погрузилась на два 
небольших катера и отправилась на экскурсию по Байкалу. День был 
солнечный и мы смогли увидеть озеро во всей его красе. Нашему взору 
открылись прекрасные пейзажи. Первым пунктом экскурсионной программы 
был остров Огой («безводный» – в переводе из бурятского). Знаменит он тем, 
что здесь находится буддийская ступа, официально именуемая, как Ступа 
Просветления. Снежно белое сооружение построено в 2005 г. на самом 
высоком месте острова, предсказанном одним из великих тибетских 
Учителей. Строили его интернациональным составом буддисты-волонтёры 
на пожертвования буддистов со всего мира. В её основании заложены ценные 
буддийские реликвии, и она считается сегодня одним из важнейших 
символов мирового буддизма. Неудивительно, что остров ежедневно 
привлекает к себе сотни туристов со всего мира. У Ступы люди ищут 
просветления и пытаются очиститься от зла. Молодая бурятка-экскурсовод в 
национальном костюме поведала нам историю острова и Ступы. Ну, а затем, 
по сложившейся здесь традиции,  мы с молитвами прошли три круга вокруг 
Ступы, сделали пожертвования, а потом сооружали из разбросанных вокруг 
камней «обо» – маленькие каменные пирамидки, как символы дома, к 
которому, построивший его, обязательно ещё вернётся. Отплывая от острова, 
мы заметили в небе над ним парившего чёрного ворона. И вспомнился 
рассказ экскурсовода о том, что эта птица – это дух Огоя, охраняющий его 
покой.  

Наш катер продолжил свой путь в направлении материкового берега 
Байкала. За полтора километра от места нашего причала находился святой 
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источник. Вода в нём оказалась кристально чистой, холодной, с высоким 
содержанием серебра, наполненная энергетикой горных пород, из которых 
она вытекает, и очень вкусной. После пешей прогулки у всех нас проснулось 
желание пообедать. И как нельзя, кстати, у причала было кафе «Сурхайте» (с 
бурятского – «щучье»), предлагавшее в своём меню одно из самых 
популярных блюд бурятской национальной кухни «бузы» или как их ещё 
здесь называют «позы». Местные буряты готовили их очень вкусно, и таким 
обедом все остались очень довольны.  

Возвращаясь на Ольхон, наш капитан дал нам возможность 
полюбоваться одним из уникальных обитателей озера – байкальской 
нерпой. Он взял курс к одному из многочисленных мысов Малого моря, где 
они устроили своё лежбищем. Эти симпатичные и любопытнее обитатели 
Байкала вызвали у всех искренний восторг.  

Наш последний ужин на Ольхоне мы решили провести всей группой на 
берегу Байкала. Главным лакомством нашего импровизированного стола стал 
вкуснейший байкальский омуль. Мы долго сидели у костра, делились 
впечатлениями от минувшего дня и восторгались Байкалом – этим 
величественным творением природы.  

Утром следующего дня после завтрака наша группа отправилась 
обратно в Иркутск. К вечеру приехали на дачу к нашему искреннему другу и 
одному из самых известных в Иркутской области голендру – почётному 
гражданину Иркутской области и председателю областного 
Законодательного собрания в 1991-2000 годах –  Ивану Зигмундовичу 
Зеленту. Здесь состоялся прощальный ужин. За щедрым столом хозяина 
собрались и все те из местных голендров, кто всю последнюю неделю 
помогал нам в путешествии. Следует отметить прекрасную его организацию. 
Чувствовалось, что люди искренне болеют за то, чтобы гости не чувствовали 
никакого дискомфорта. Постоянно с нами был кто-то из организаторов. Все 
они пытались обеспечить нам максимально комфортные условия, 
дружественную и душевную атмосферу. И это им прекрасно удалось, за что 
все мы были искренне благодарны. Царила прекрасная атмосфера. Мы долго 
общались, пели песни, планировали будущие совместные проекты. Но, 
неумолимое время напоминало, что завтра утром самолёт в обратном 
направлении. И от осознания этого всем было немножко грустно. 

В заключение хотелось отметить тёплые взаимоотношения, которые 
сложилась между участниками нашей группы. Подобрались люди искренние, 
весёлые, умеющие с чувством юмора относиться ко всем трудностям и 
лишениям, встречающимся в каждом путешествии. Всё время у нас царила 
атмосфера дружбы, доброжелательности, взаимопонимания и 
взаимопомощи. И это только усилило общее замечательное впечатление от 
нашей увлекательной поездки. 

Михаил Костюк – кандидат исторических наук,  
доцент Луцкого национального технического университета. 
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Bilder/ фoтo: Eduard Bütow Schwerin 
Bild 1: Gedenkstein für die ersten Kundschafter/Chodoki: Ginborg Andrej/Baras, Gildebrand Iwan/Tokar 

(Drechsler), Bütow Iwan, Kunz Peter- Einweihung zum 100jg. Jubiläum am 05.07.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Präsentation des Stammbaums mit Kundschafter Iwan Bütow am 05.07.2014: Petra Teich, Eduard Bütow + Alena 
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Bild 3: Mit Michail am Dom Kulturi, Srednii Pichtinsk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: Michail beim Grußwort beim Pichtinsker Treffen 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5: Mit Michail auf dem Festplatz in Pichtinsk an der Tagna 


